1. Цели деятельности автономного учреждения
1.1. Театр осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными федеральными законами и настоящим
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.
1.2. Цели деятельности Театра: обеспечение доступа к культурным
ценностям и сохранение исторического и культурного наследия народов
Российской Федерации в Республике Хакасия, создание условий для сохранения,
развития и совершенствования профессионального сценического искусства,
организации культурного досуга и развития творческих способностей населения,
пропаганда лучших образцов отечественного и мирового театрального искусства,
сохранение и развитие этнической культуры коренного населения.
1.3. Предметом деятельности Театра является:
− подготовка и постановка спектаклей театра, других публичных
представлений;
− создание, сохранение, распространение и освоение культурных
ценностей в области сценического и других видов искусства;
− популяризация театрального искусства среди населения, развитие у
населения патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, воспитание
духовности.
2. Виды деятельности автономного учреждения

−
−
−
−
−

−
−
−

2.1. Театр осуществляет следующие виды основной деятельности:
создание и показ спектаклей, концертных программ, кино, культурнозрелищных мероприятий на основной площадке, а также на выездах и
гастролях, в том числе за рубежом;
организация и проведение гастролей, фестивалей, конференций, концертных
программ, творческих вечеров и иных мероприятий;
участие в реализации государственных и иных культурных программ, проектов
и фестивалей;
проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков, творческих встреч,
консультативных мероприятий, создание экспериментальных творческих
лабораторий;
создание литературных сценариев, аранжировок, фонограмм, оригинальных
поэтических текстов, осуществление постановочной работы, режиссуры,
хореографических постановок, предоставление ведущих для проведения
программ;
проведение мероприятий по организации досуговой деятельности,
эстетическому воспитанию и обучению населения Республики Хакасия;
оказание услуг и работ по договорам с юридическими и физическими лицами в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
работа по пропаганде театрального искусства, привлечение зрительской
аудитории, проведение маркетинговых исследований и процедур;

− изготовление
эскизов
декоративного
оформления
и
декоративнохудожественного оформления: сцены, фойе, фасада зданий улицы и т.д.;
− изготовление декораций, сценических костюмов, головных уборов, обуви.
3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых осуществляется за плату для
физических и юридических лиц
3.1 Театр в соответствии с законодательством Российской Федерации
занимается предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим
целям. А именно:
− подготовка спектаклей, концертов, праздников, презентаций, представлений,
конференций, круглых столов по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами;
− предоставление сцен, площадок, оборудования для проведения гастрольных и
выездных мероприятий;
− прокат декораций, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории,
жесткого сценического оборудования (станки, лестницы, подиумы),
технического инвентаря (столы, стулья, трибуны, подставки и т.д.),
постижерских
принадлежностей,
мягкого
инвентаря,
музыкальных
инструментов, предметов художественного оформления концертов, спектаклей
и представлений кино-, видеооборудования, светового, сценического и
звукового
оборудования,
видеопроектора
и
экрана,
бутафорских
принадлежностей, костюмов, обуви, театрального реквизита;
− организация и проведение праздников (профессиональных, календарных,
тематических, личностных, юбилеи, чествования), презентаций, конференций,
круглых столов;
− оказание услуг по аудио и видеозаписи театрально-зрелищных программ,
культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий;
− оказание услуг по обеспечению звукового, оформления (звукорежиссера,
звукооператора), светового оформления (светорежиссера, светооператора),
аудио
и
видеозаписи,
видеооформлению
(видеорежиссера,
кино,
видеоператора), специалистов по монтажу и демонтажу сценических площадок,
оказание автоуслуг, изготовлению копий звуко и видеозаписей из фоно и
видеотек Театра;
− реализация программок спектаклей, театральных альбомов, буклетов, газет,
журналов, аудио и видеоносителей;
− реализация билетов на спектакли, концерты, творческие вечера и
представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;
− составление пресс-релизов, осуществление работ по авансированию программ,
монтажу и демонтажу баннеров, размещению афиш на рекламных щитах
Театра;
− проведение выставок-продаж, изготовление и реализация сувенирной
продукции;

− осуществление в соответствии с заключенными договорами написания
литературных сценариев, программ, текстов песен, гимнов, аранжировок,
фонограмм, оригинальных поэтических текстов, осуществление постановочной
работы,
режиссуры,
хореографических
постановок,
предоставление
музыковедов и ведущих программ;
− изготовление в соответствии с заключенными договорами декораций,
сценических костюмов, головных уборов, обуви.
4. Сведения об имуществе учреждения
4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления – 126772971,7
руб.
4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств - 126772971,7 руб.
4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности – 0 руб.
4.4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества –
15861634,72 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества – 8233268,10 руб.
5. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего:

142634,61

Из них:
Недвижимое имущество, всего:

126772,90

В том числе :
Остаточная стоимость

2479,37

Особо ценное движимое имущество

8233,30

В том числе:
Остаточная стоимость

4774,71

Финансовые активы, всего

-

Из них:

Дебиторская задолженность по доходам

-

Дебиторская задолженность по расходам

-

Обязательства, всего

-

Из них:

-

Просроченная кредиторская
задолженность
6. Показатели оценки качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Количество мероприятий, создающих мероприятие
условия для реализации
конституционных прав граждан на
свободу творчества, участие в
культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, всего, в том
числе:
- Создание спектаклей
- Показ спектаклей
- Организация и проведение конкурсов,
фестивалей
- методическая работа
Количество посетителей

тыс. человек

Планируемое значение в
очередном финансовом
году
357

8
348
1

39,6

7. Показатели объема оказания государственной услуги

В натуральном выражении

Единица измерения

Планируемое значение
в очередном
финансовом году

мероприятий

348

В стоимостном выражении тыс. рублей

5818,5

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
В том числе
Наименование показателя

Всего

По лицевым счетам,
открытым в
органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений

(тыс.руб)

Остаток средств

-

-

65259,00

65259,00

49643,00

49643,00

Иные субсидии

6590,00

6590,00

Поступления от оказания платных
услуг основной деятельности и от
приносящей доход деятельности

9026,00

9026,00

Выплаты, всего, в том числе:

65259,00

65259,00

-по субсидиям на выполнение
гос.задания

49643,00

49643,00

Заработная плата

33032,00

33032,00

Прочие выплаты

32,00

32,00

Начисления на оплату труда

10827,00

10827,00

Услуги связи

136,00

136,00

Транспортные услуги

120,00

120,00

Коммунальные услуги

2863,00

2863,00

Услуги по содержанию
имущества

682,00

682,00

Прочие услуги

712,00

712,00

Прочие расходы

1009,00

1009,00

Увеличение стоимости мат.

230,00

230,00

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
госзадания

По счетам
открытым в
кредитных
организациях

запасов
- Иные субсидии:

6590,00

6590,00

Услуги по содержанию
имущества

5700,00

5700,00

Прочие услуги

90,0

90,0

Увеличение стоимости
осн.средств

750,00

750,00

Увеличение стоимости мат.
запасов

50,0

50,0

- от приносящей доход
деятельности:

9026,00

9026,00

Заработная плата

654,00

654,00

Прочие выплаты

225,00

225,00

Начисления на оплату труда

192,00

192,00

Услуги связи

78,00

78,00

Транспортные услуги

236,00

236,00

Коммунальные услуги

64,00

64,00

Арендная плата за пользование
имуществом

776,00

776,00

Услуги по содержанию
имущества

633,00

633,00

Прочие услуги

3198,00

3198,00

Прочие расходы

373,00

373,00

Увеличение стоимости
осн.средств

275,00

275,00

Увеличение стоимости мат.
запасов

2322,00

2322,00

Остаток средств

-

-

9. Анализ существующего положения и перспектива развития автономного
учреждения
9.1. Общая характеристика существующего положения автономного
учреждения
ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр имени М.Ю.
Лермонтова» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Хакасия в сфере культуры.
Учреждение проводит мероприятия по подготовке и постановке спектаклей
театра, других публичных представлений, созданию и сохранению,
распространению и освоению культурных ценностей в области сценического и
других видов искусства среди населения, развитию у населения чувства
патриотизма, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию духовности.
Оказание государственной услуги осуществляется квалифицированным
персоналом,
имеющим
специальное
образование,
квалификацию,
профессиональную
подготовку,
обладающим
опытом,
знаниями,
соответствующими возложенным на них обязанностям.
9.2. Перспективы развития автономного учреждения
ГАУК РХ «Русский республиканский драматический театр имени М.Ю.
Лермонтова»» внедряет экономически грамотные, современные управленческие
технологии, позволяющие реализовать стратегические направления социальноэкономического развития Республики Хакасии, что способствует расширению
видов предоставляемых услуг; повышению качества театральных услуг (создание
более
качественных
культурно-зрелищных
мероприятий.);
обновлению
существующих и разработке новых театральных и социально-значимых программ;
обретению имущественной и финансовой самостоятельности; формированию
стимулов для совершенствования деятельности театра; повышение эффективности
использования субсидий на выполнение государственного задания, целевых
субсидий, бюджетных инвестиций, а также от поступлений от иной приносящей
доход деятельности.
Предполагаем возможные социально-экономические последствия создания
автономного учреждения:
− внедрение методов управления, ориентированных на результат, позволяет
повысить эффективность функционирования органов исполнительской власти и
обеспечить ориентацию их деятельности на реализацию стратегических
приоритетов социально-экономического развития Хакасии;
− позволение автономному учреждению не выступать государственным
заказчиком и не попадать под действие Закона № 44-ФЗ;

